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Аннотация: статья посвящена поиску путей совершенствования научно-исследовательской дея-
тельности операторов научных рот в период прохождения военной службы. Авторы на основе ана-
лиза психолого-педагогической литературы и опроса участников эксперимента пришли к выводу: 
формирование научно-исследовательской компетентности способствует совершенствованию на-
учно-исследовательской деятельности военнослужащих.
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Abstract: the article is devoted to the search for ways to improve the research activities of scientific companies 
operators during military service. The authors suggested that, based on the analysis of the psychological and 
pedagogical literature of the survey of the participants in the experiment, they came to the conclusion that 
the formation of scientific research competence contributes to the improvement of military scientific research 
activity.
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Инновационный подход к повышению оборо-
носпособности страны, модернизации ее Воору-
женных Сил обусловлен характером текущих из-
менений в мировой политической системе, гео-
политическими вызовами, брошенными сегодня 
России. Военная доктрина РФ (2014 г.) обозначи-
ла приоритеты развития армии. Среди основных 
следует выделить: совершенствование системы 
военного образования и воспитания, развитие во-
енной науки, подготовку высокопрофессиональ-
ных, преданных Отечеству офицеров.

Инновационные изменения в подготовке офи-
церских кадров создают объективные условия 
для формирования нового имиджа военного спе-
циалиста, способствуют повышению статуса офи-
цера в обществе. Это становится важным усло-
вием привлекательности для молодежи получить 
военное образование. Привлечение наиболее ин-
теллектуально и физически развитой части моло-

дых людей к военной службе позитивно отражает-
ся и на характере воинской службы, ее содержа-
нии и перспективах развития.

В целях повышения военно-научного потен-
циала Вооруженных Сил были созданы науч-
ные роты. Их состав комплектуется «из числа тех 
граждан, которые подлежат призыву на военную 
службу, но уже имеют высшее профессиональ-
ное образование по тем специальностям, которые 
пользуются спросом для проведения научных ис-
следований в области военной техники и воору-
жения» [1]. Реализация данного проекта способ-
ствует развитию фундаментальной и прикладной 
науки, созданию высокотехнологичного производ-
ства. Операторы научных рот участвуют в иннова-
ционных научных разработках, ими регистрируют-
ся изобретения, создаются новые инновационные 
проекты по оптимизации и повышению эффектив-
ности деятельности военнослужащих, они прини-
мают активное участие в разработке новых образ-
цов оружия и спецтехники.
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Развитие интереса к научно-исследователь-
ской работе – одна из важных задач в работе с 
операторами научных рот. Решая данную пробле-
му, необходимо обеспечить условия, способству-
ющие формированию у них интеллектуально-по-
знавательной мотивации, развитию творческого 
мышления. Однако научно-исследовательская 
деятельность требует еще и проявления волевых 
усилий, самостоятельности, готовности к напря-
женной работе, настойчивости при реализации 
поставленной цели.

Для достижения высоких результатов в 
научно-исследовательской деятельности опе-
раторов научных рот необходимо также ак-
тивно формировать и развивать у них научно-
исследовательские компетенции. Основными 
научно-исследовательскими компетенциями опе-
раторов научных рот следует считать способ-
ности: определять актуальную тему исследова-
ния, формулировать проблему, новизну, теоре-
тическую и практическую значимость; опреде-
лять цель и задачи исследования, выдвигать ги-
потезы; применять методы и технологии исследо-
вания, в том числе информационные; самостоя-
тельно приобретать необходимые знания и навы-
ки; осуществлять планирование и проводить ис-
следование; представлять и защищать получен-
ные результаты.

Одним из базовых феноменов для нашего ис-
следования является категория «формирование», 
которая представляет собой «придание опреде-
ленной формы» [2, c. 159]. В словаре педагогиче-
ских терминов «формирование» (от лат. formo – 
образую) понимается как «становление челове-
ка как личности, которое происходит в результа-
те развития и воспитания и имеет определенные 
признаки завершенности» [3, c. 102].

Мы под формированием понимаем целена-
правленный процесс психолого-педагогического 
воздействия на обучающегося в целях разви-
тия у него основных составляющих научно-
исследовательской компетентности, обеспечива-
ющих успешную реализацию будущей професси-
ональной деятельности.

Понятие научно-исследовательской компе-
тентности в последнее время все больше об-
суждается в науке. Изучение отдельных аспек-
тов проблемы, представленных в психолого-
педагогической литературе, не привело к едино-
му мнению в определении сущности и структуры 
научно-исследовательской  компетентности, не 
определены и педагогические условия эффектив-
ности ее формирования. Сегодня активно продол-
жается обсуждение сущности и содержания поня-
тий «компетенция», «компетентность», рассма-

триваются разные варианты ключевых компетен-
ций, определяющих научно-исследовательскую 
компетентность (И. А. Зимняя, Н. Д. Никандров, 
В. В. Сериков, А. В. Хуторской, В. Д. Шадриков 
и др.).

Нам близка позиция И. А. Зимней, которая 
различает понятия «компетентность» и «компе-
тенция». Категорию «компетентность» она рас-
сматривает как содержательно более широ-
кую по сравнению с категорией «компетенция»: 
«Компетентность – личностный опыт социально-
профессиональной жизнедеятельности челове-
ка, который основывается на полученных знани-
ях; компетенции – «внутренние, потенциальные, 
сокрытые психологические новообразования: зна-
ния, представления, алгоритмы действий, систем 
ценностей и отношений, которые затем выявляют-
ся в компетентностях человека» [4, c. 35].

Все больше проводится исследований, по-
священных различным компетенциям: когнитив-
ной, коммуникативной, информационной, соци-
альной, инновационной, специальной, психоло-
гической, профессионально-педагогической и 
др. (А. А. Деркач, Т. Е. Исаева, Н. В. Кузьмина, 
Е. П. Пономарев и др.).

Для нашего исследования имеет важное зна-
чение позиция М. Ю. Никишина, который под 
научно-исследовательской компетентностью по-
нимает «интегративное качество личности, осно-
ванное на мотивационно-ценностном отношении к 
научно-исследовательской деятельности и вклю-
чающее в себя, с одной стороны, способности к 
самостоятельному решению творческих и иссле-
довательских задач и навыки проведения научно-
го исследования, а с другой – готовность занимать 
позицию исследователя в научной, технической и 
производственной областях» [5, с. 196].

Научно-исследовательскую компетентность 
оператора научной роты мы определяем как 
сложный интегративный комплекс, включающий 
знания, умения, владения и способности к их са-
мостоятельной творческой реализации на прак-
тике, а также совокупность личностных качеств, 
обусловливающих эффективное осуществление 
научно-исследовательской деятельности.

Операторы научных рот должны быть го-
товы к решению самых сложных научно-
исследовательских задач. Для этого необходимо 
использовать эффективные образовательные ре-
сурсы, проводить постоянный мониторинг иссле-
довательских работ, их результатов, анализиро-
вать, какие компетенции следует расширить, а ка-
кие остаются невостребованными.

В подготовке военных кадров из числа опе-
раторов научных рот в период прохождения ими 
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военной службы следует шире использовать обу-
чающие технологии, внедрять в процесс обучения 
инновационные средства и методы, учитывать 
вероятные изменения в характере возможной 
вооруженной борьбы. Считаем необходимым ак-
центировать внимание на развитии субъектности 
операторов научной роты, индивидуализации тра-
ектории их обучения и развития как интеллекту-
ального, так и личностного, а также стимулиро-
вать их саморазвитие.

В настоящее время взят курс на формирова-
ние системы перспективных военных исследова-
ний, что значительно расширяет взаимодействие 
военных образовательных организаций с ведущи-
ми гражданскими вузами. Подобное взаимодей-
ствие позволит, в том числе и операторам науч-
ных рот, использовать передовые достижения на-
уки и активно внедрять их в деятельность воен-
ных организаций. Отечественная система воен-
ного образования России длительное время су-
ществовала и развивалась в определенной сте-
пени автономно. Сегодня созданы условия для ее 
интеграции с российской системой образования в 
целом. Такое сотрудничество будет способство-
вать взаимообогащению, обмену опытом, что, в 
свою очередь, обеспечит фундаментальность и 
высокий уровень развития исследований воен-
ной науки.

Активное совершенствование учебно-мате-
риальной базы военных образовательных орга-
низаций, создание научно-исследовательских ла-
бораторий и полигонов, научных кластеров, нали-
чие современного тренажерного оборудования, 
новых образцов вооружения и военной техники, 
безусловно, способствует развитию и повышению 
военно-профессиональной, в том числе и научно-
исследовательской, компетентности операторов 
научных рот, профессорско-преподавательского 
состава военных организаций.

Особую роль в повышении качества научно-
исследовательской компетентности операторов 
научной роты призвана сыграть информатизация 
образования, которая является не простым пред-
ставлением информации в цифровом виде, но 
созданием педагогически спроектированной ин-
формационно-образовательной среды военной 
образовательной организации, связанной с миро-
вым образовательным пространством и удовлет-
воряющей культурно-образовательные потребно-
сти современного офицера.

Основными критериями научно-исследова-
тельской компетентности операторов научной 
роты являются: мотивация к исследовательской 
деятельности, проявление активности и само-

стоятельности при решении исследовательских и 
творческих задач, способности и навыки проведе-
ния научного исследования. 

Педагогические возможности среды военного 
вуза в формировании научно-исследовательской 
компетентности оператора научной роты за-
ключаются в его индивидуально-личностных 
(самообразование, профессиональное само-
совершенствование, построение военной ка-
рьеры, характеристики операционной сторо-
ны мышления, психическая устойчивость), 
индивидуально-деятельностных (военные учения, 
участие в научно-исследовательских конкурсах, 
выставках творческих работ), профессионально-
деятельностных (изучение боевой техники, про-
ведение экспериментов, изучение научной лите-
ратуры в соответствии с выбранной специально-
стью) особенностях.

Сегодня в теории и практике образования на-
коплен достаточно большой опыт в формирова-
нии научно-исследовательской компетентности 
студентов и курсантов. Однако имеющиеся в на-
уке знания по вопросу формирования научно-
исследовательской компетентности обучающих-
ся не отражают потребности к ее формированию 
операторов научных рот в профессиональной 
научно-исследовательской среде военного вуза. 
В связи с этим имеется необходимость дальней-
шего изучения этой проблемы.

Поиск путей совершенствования научно-
исследовательской деятельности операторов на-
учных рот в период прохождения военной службы 
направлен на решение проблемы формирования 
у них научно-исследовательской компетентности, 
которую мы рассматриваем как условие совершен-
ствования научно-исследовательской деятельно-
сти. С этой целью был проведен опрос операто-
ров научной роты ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная 
академия имени профессора Н. Е. Жуковского и 
Ю. А. Гагарина» (г. Воронеж). Участникам опро-
са из числа операторов научной роты было пред-
ложено ответить на вопросы и оценить значи-
мость или незначимость того или иного условия 
для формирования научно-исследовательской 
компетентности и совершенствования научно-
исследовательской деятельности. Анализ прове-
денного опроса операторов научной роты показал 
следующие результаты.

На вопрос «Какие средовые и управленческие 
условия вы считаете значимыми» были получены 
ответы:

– наличие развивающей профессиональной 
научно-исследовательской среды – 78,2 % опро-
шенных; 
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– создание условий для индивидуализации и 
проявления собственной активности, профессио-
нального опыта – 59,4 % операторов;

– творческая атмосфера и сотрудничество во 
взаимоотношениях в коллективе – 34,3 % участ-
ников опроса.

На вопрос «Какие индивидуальные характери-
стики самого оператора научной роты и его науч-
ного руководителя вы считаете значимыми?» от-
веты были даны следующие:

– способность к самоопределению – 32,4 % 
опрошенных;

– уровень научно-исследовательской самоор-
ганизации – 69,4 % операторов;

– профессиональное самосознание – 52,6 % 
участников опроса;

– мотивация самосовершенствования – 78,6 % 
опрошенных;

– самообразовательная деятельность – 
57,6 %.

Таким образом, как следует из резуль-
татов опроса, для формирования научно-
исследовательской компетентности и совершен-
ствования научно-исследовательской деятель-
ности значимы как внешние условия, так и вну-
тренние устремления, проявление самостоя-
тельности, творческой инициативы в постановке 
и решении научных проблем. При этом следует 

учитывать, что проблема формирования научно-
исследовательской компетентности операторов 
научных рот приобретает фундаментальное зна-
чение, являясь одним из условий совершенство-
вания научно-исследовательской деятельности в 
военной образовательной организации.
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